
Расписание   10 класс, пятница 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

0 7.45-7.55 Онлайн 

подключ

ение 

Классный руководитель Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.00-8.30 

 

 

Онлайн-

урок 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 1  3 

 

Английский язык 

Колесникова Ю.В. 

Письмо редактору. Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4643/start/136527/   

В учебнике с. 66 №1-3 

Учебник с.66 №4-6 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 

19.02.2022 г. 

гуманитарный 2 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Контрольная работа 

(разделы 6-8) 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе в учебнике 

выполнить упр1,2, 

5стр106 

не предусмотрено 

 

2 -

3 

8.50-9.20 

9.50-10.20 

 

Онлайн-

урок 

Математика (алгебра  и 

начала  анализа) 

Черная Т.В 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/N_HqLFff

cVg 

 Выполнить задания по 

учебнику стр.185, № 31.1-

31.8б, 31.12, 31.17 

По учебнику теории стр. 

254, пункт 31, 

прочитать, разобрать 

примеры.  

Решить по задачнику 

стр.185 № 31.1-31.8а 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

20.02.2022 

4 10.50-11.20 Онлайн-

урок 

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

   

Риторика молодёжного

 общения 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр. 168, 2 часть.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4643/start/136527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4643/start/136527/
mailto:ukolesnikova13@mail.ru
https://youtu.be/N_HqLFffcVg
https://youtu.be/N_HqLFffcVg
mailto:tvcher@bk.ru


 платформе посмотрите     

https://clck.ru/auGeh 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по 

учебнику. Выполнить 

упр. 168, 1 часть 

Выслать работу на 

почту учителя  

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи  до 

21.02.2022 

5 11.50-12.20 Онлайн-

урок 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

Роль гротеска и 

приемы создания 

сатирического в 

произведении. 

Авторская позиция 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите     

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5808/main/35317/ 

Далее работать по 

учебнику. Прочитать 

статью  об авторской 

позиции.   

Сделать краткий 

конспект статьи 

Выполнить задание по 

учебнику. Письменно 

ответить на вопрос   

«Какие  приемы сатиры 

использует автор?» 

Выслать работу на 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

 

Срок сдачи  до  

22.02.2022 

 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 12.50-13.20  Онлайн-

урок 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 3 

 

История 

 Горшенина И.И. 

Политическая система 

СССР в 1930-е гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к 

платформе посмотреть 

видео по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/0Ji2

1VKu3aDsyA 

дайте характеристику 

«сталинскому 

социализму», выпишите 

его характерные черты 

Параграф 17 выучить, 

задания 1,5, 2, 3 с.146 

письменно, 

выполненные задания 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.

ru 

срок до 21.02.22 

Онлайн-

урок 

гуманитарный 1 2  

 

Биология  

Зотова Е.А. 

Бесполое и половое 

размножение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

https://youtu.be/8y7Bi-

Учебник выполнить 

задания  № 6-74 стр. 

105, §22, прочитать, 

выучить. Переслать 

фотоотчет учителю 

https://clck.ru/auGeh
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/main/35317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/main/35317/
mailto:kiryuhina5@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/0Ji21VKu3aDsyA
https://disk.yandex.ru/i/0Ji21VKu3aDsyA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/8y7Bi-VMSOM
javascript:void(0);


VMSOM    

затеи выполнить задания 

на с.105 № 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

zotovaekaterina1991@ma

il.ru  

Срок сдачи до 12.02.22 

г 

7 

13.40-14.10 Онлайн-

урок 

Физическая культура 

Бондарь Н.И. 

Теория и практика: 

передача мяча 

различными 

способами на месте.  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3819/conspect/16941

2/ 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на 

почту учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 

18.02.22г 

  

14.30-15.00 Онлайн-

урок 

классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

«День памяти о 

россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества»  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=uwRNMtKWS6I 

Не предусмотрено  

 

mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:zotovaekaterina1991@mail.ru
mailto:nata.bondar.68@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uwRNMtKWS6I
https://www.youtube.com/watch?v=uwRNMtKWS6I

